


4.2. Конкурс проводится по следующим категориям:

1 категория – дети от 6 – 9 лет;

2категория – дети от 10-13 лет;

3категория – дети от 14-18 лет.

5. Условия конкурса

 5.1. Конкурс проводится по направлениям:

  - соло;

    - дуэты и трио;

     - ансамбли, вокальные коллективы.

5.2. На конкурсе направляется 1 песня, записанная на видео в формате

MP4 не ранее 2022 года. Работы 2021 года не принимаются. Тематика

свободная. Продолжительность песни до 3-х минут.

5.3. Конкурсные произведения могут быть исполнены под аккомпанемент

музыкальных инструментов (фортепиано, баян, гитара, оркестр и др.), с

использованием фонограммы.

5.4. Предоставление конкурсного материала автоматически означает

согласие участника с правилами проведения конкурса и на обработку

персональных данных.

5.5.  Организаторы оставляют за собой право использовать все

полученные работы в целях, связанных с проведением Конкурса, для

публикации в Instagram, газетах и журналах (в печатном и электронном

варианте), на сайте МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.

Авдеевой».

5.6. Присланные конкурсные работы не возвращаются и не

рецензируются.

6. Вступительный взнос:

6.1. Участие в конкурсе платное. Организационный взнос с участника:

 Солисты – 200;

 Дуэты и трио – 300 рублей;

Ансамбли, вокальные коллективы - 100 рублей за одного участника.

Оплата  осуществляется с пометкой «Нотки» по реквизитам в приложении.



7. Состав жюри и критерии оценки

7.1. Состав жюри формируется из числа деятелей культуры и

специалистов художественно - эстетического и сценического направления.

7.2. Критерии оценивания:

- чистота интонации и качество звучания;

- соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям

исполнителя;

- музыкальность, артистизм;

- дикция;

- диапазон;

- сценическая культура.

7.3. Решение жюри и итоги конкурса оформляются протоколом.

7.4. Решение жюри  окончательное и пересмотру не подлежит.

7.5. Жюри определяет победителей по возрастным категориям.

7.6. Всем участникам выдаются сертификаты (электронные), призеры и

победители награждаются дипломами и призами от МАНОУ «Дворец

детского творчества» ГО “город Якутск” им. Ф.И. Авдеевой.

8. Контактные данные

8.1. Условия участия в конкурсе будут действительны при поступлении

нижеизложенного пакета документов до 17 февраля 2022 года на

электронную почту  soloddt@mail.ru    с пометкой «Нотки». После указанного

срока заявки не принимаются.

1. Заявка. Обязательно указать адрес электронной почты.

2. Квитанция об оплате взноса участника.

Весь пакет документов участники должны выслать одним письмом.

Контактные номера: Третьякова Анастасия Афанасьевна 8-964-416-62-24

Игнатьева Елена Петровна: 8-924-561-03-26

Согласовано__________ Иванова Т.И., заместитель директора по ОМР

Согласовано______________Яковлева Л.С. заведующая ЭКЦ «Айылгы»

Дата___________



Приложение №1.

Директору МАНОУ

«Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой»

Петровой Марии Петровне

от ________________________________________

Заявка

на участие в II – м  открытом дистанционном вокальном конкурсе

 «Нотки радости»

ФИО участника: ______________________________________________________

Возраст участника, дата рождения_______________________________________

ФИО руководителя:____________________________________________________

Учреждение, класс:____________________________________________________

Номер телефона, электронный адрес руководителя:_________________________

Название номера, песни, ФИО автора:____________________________________

 

                                                                  С условиями конкурса ознакомлен и согласен

Подпись___________/____________________/

Дата подачи заявки «___»____________2022 г.



Приложение №2.

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,______________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу ______________________________________________________________,

паспорт серия_______№ _________выдан________________________________________________,

дата выдачи_________________, являясь законным представителем
несовершеннолетнего _________________________________________________________________
”____”____ __________ года рождения  на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ[1].

Настоящим даю свое согласие МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» на
обработку и использование персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка ______________________________«___» ____________  __________ года рождения в
соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных"
№ 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания,
контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, место и
адрес учебы в целях проведения организационных мероприятий в связи с обучением в МАНОУ
«Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой»

Предоставляю МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» право осуществлять
все действия (операции) - обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в
вышестоящие организации.

Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять
календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение
может осуществляться только в рамках работы МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И
Авдеевой».

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» имеет право размещать в средствах
массовой информации, социальных сетях   фотографии и иные материалы участников конкурса без
согласия родителей и участников.

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата: «_______»______________2022 г.               Подпись:
_____________________(_______________________)

__________________________________________________________________________________
[1] Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны –
«ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3.
Федерального закона «Об опеке и попечительстве».



Приложение № 3

Реквизиты для оплаты:

Полное наименование: Муниципальное автономное нетиповое
образовательное учреждение «Дворец детского творчества им.
Ф.И.Авдеевой» городского округа «город Якутск».

Сокращенное наименование: МАНОУ «ДДТ им.Ф.И.Авдеевой»

ИНН: 1435123962

КПП: 143501001

БИК: 019805001

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) г Якутск

Р/счет 03234643987010001600

К/счет 40102810345370000085

Лицевой счет 30696035152 Департамент финансов Окружной администрации
города Якутска

ОГРН: 1021401066796

Директор: Петрова Мария Петровна, р/т 428130, действует на основании
Устава

Адрес: 667027, Республика Саха(Якутия), г. Якутск,  ул. Кирова,20

КБК доходов по платным образовательным услугам 00000000000000000131

OKTMO 98701000001

ОКАТО 98401000000

ОКПО 55671081

ОКФС 14

ОКОГУ 4210007

ОКОПФ 75403

ОКВЭД 85.41



С пометкой “Нотки”


